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ДОРОГА НА ТЕРЕХТЮЛЬ (В МИХАЙЛОВКУ) ‒ 300 ЛЕТ ИСТОРИИ
1
 

The road to Terekhtyl (to Mikhailovka) ‒ 300 years of history 

 
Аннотация: На основе архивных документов описывается история создания тележной 

дороги, связавшей в начале ХХ века переселенческие участки Михайловской волости 

Красноярского уезда с Сибирским трактом. Большая удалённость этих участков, 

располагавшихся в бассейне рек Малый и Большой Терехтюль, а также их труднодоступность 

из-за тяжёлого таёжного пути по заболоченным землям, вызывали ожесточённые споры 

среди чиновников о выборе направления дороги и её строительстве. Однако, несмотря на 

экстремальные условия передвижения, данные земли были ещё в 1722 году обследованы 

участниками первой Сибирской научной экспедиции под руководством Д. Г. Мессершмидта. 

Сведения из дневников Мессершмидта и его сподвижника Ф. Табберта также приводятся в 

данной статье. 

Abstract: Based on archival documents, the history of creation of the cart road that connected 

the resettlement areas of the Mikhailovskaya volost of the Krasnoyarsk Uyezd with the Siberian Tract 

in the early 20th century is described. Remoteness of these sections, located in the basin of the Maly 

and Bolshoy Terekhtyul rivers, as well as their inaccessibility due to the heavy taiga path through 

wetlands, caused fierce disputes among officials about the choice of direction of the road and its 

construction. However, despite the extreme conditions, these lands were surveyed in 1722 by the 

participants of the first Siberian scientific expedition under the leadership of D. G. Messerschmidt. 

Information from the diaries of Messerschmidt and his associate F. Tabbert are also provided in this 

article. 
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В первой трети ХХ века на территории современного Емельяновского района 

Красноярского края существовал церковный Михаило-Архангельский приход, история 

которого изложена в [2]. Он границами совпадал с Михайловской волостью и включал 

в себя поселения, возникшие на переселенческих участках Погорельской волости: село 

Михайловское (участок Ушканчиков, образован в 1900 г.), деревни Петропавловка 

(участок Большой Терехтюль, 1900), Богословка (участок Малый Терехтюль, 1901), 

Алексеевка (участок Сосновый, 1908) и Черемшанка (участок Черемшанный, 1908) [1]. 

Эти земли, расположенные в бассейне рек Большой Терехтюль и Малый 

Терехтюль, были в 1899 г. обследованы землеустроителями из губернского 

Переселенческого управления и признаны хорошими для освоения крестьянами [5]. В 

проекте образования участков в Малокемчугском районе, выполненном старшим 

производителем работ 2-й Восточно-Сибирской партии Богдановым, приводится 

следующее описание местности: «Общий характер участка – лесной; лишь только по 
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ручьям, впадающим с левой стороны в реки, расположены более чистые места, 

включающие очень редкие насаждения берёзы, местами с примесью осины. Здесь часто 

встречаются места площадью в 5–10 и больше десятин непосредственно пригодные для 

пашни без расчистки. Кроме возвышенного правого берега реки Большой Терехтюль 

вся основная часть участка представляет довольно ровную поверхность с общим 

небольшим уклоном по северо-востоку. Все левые притоки Большого и Малого 

Терехтюлей текут в очень разлогих падях. На всех пространствах участка 

распространены тёмно-суглинистые почвы, богатые перегноем. Глубина почв 4 

вершка; под почвой ‒ бурая глина. По климатическим и почвенным условиям на 

участке должна произрастать: озимая рожь, ярица, пшеница, овёс, ячмень, картофель, 

репа и т. п. По ручьям расположены луговые пространства, удобные для сенокошения. 

В дубравах также много покосных мест» [5]. 

Однако этот благодатный край был достаточно удалённым от обжитых 

территорий. До самой близкой деревни Покровской расстояние составляло 40 вёрст. 

Ближайшая школа и церковь находились в селе Гляденском в 50 верстах. Волостное 

правление (село Погорельское) располагалось в 63 верстах, город Красноярск – в 98 

верстах. Кроме этого, местность была ещё и труднодоступной, несмотря на 

существовавшую таёжную дорогу, описание которой приведено в отчёте Богданова [5]. 

На большей части своего протяжения дорога была удобна для проезда, кроме 

двенадцати вёрст, от реки Малый Терехтюль до реки Сосновки. Здесь она проходила по 

пойме реки Каменки, по заболоченным землям, а также заливам реки Сосновки. 

Примерно треть этого трудного участка названа изыскателем «плохой дорогой», а 

остальные две трети пути, по его описанию, представляли собой грязь, стоявшую всё 

лето. «Движение на колёсах здесь, хотя совершалось, но весьма неудобно. Для проезда 

необходима расчистка». 

Первый проект улучшения пути сообщения с терехтюльскими участками был 

разработан топографом Аркадием Бычковым. По его проекту дорога должна была 

начинаться от деревни Покровской и проходить через переселенческий участок 

Медведа [6]. В проекте были сделаны чертежи и составлена смета с первоначальной 

стоимостью 2036 рублей 19 коп. В смету входили расходы на рубку 11,4 десятин леса с 

выкорчёвкою пней, возведение мостов через реки и ручьи, устройство бревенчатого 

настила на заболоченных участках, затраты на инструменты (топоры, лопаты и пилы). 

По данному проекту чиновниками велись ожесточённые споры. Крестьянский 

начальник 1-го участка Красноярского уезда А. А. Яковлев посчитал, что 

представленная смета на строительство дороги, проходящей на значительном 

протяжении по заболоченным участкам, занижена, а сооружения, возводимые на них, 

не будут обладать достаточной прочностью. Он был против этого варианта дороги. 

Другие чиновники считали, что проезд по уже имеющейся таёжной дороге вполне 

допустим [7]. Так чиновник Никонов, споря с крестьянским начальником, в своей 

записке излагал: «Лица, которые ездили по глухим таёжным заимкам, знают, что 

дороги, ведущие на эти заимки через болота, речки и вершины, пролагались не 

десятками лиц, а одним, двумя, тремя заимщиками, перекинувшими наскоро несколько 

мостиков и настлавшими несколько гатей, которые водой не уносятся. Если подновлять 

подобные гати и мостики может один-два заимщика, то тем легче это делать для всей 

деревни. Не безызвестно также, что чины енисейской партии, исследующие самые 

густые и болотистые тайги, постоянно должны были иметь дело с вершинами, для 



верховой переправы через которые то и дело приходилось прокладывать мостики и 

настилать гати, и на это не требовалось много времени. Участок Терехтюль по одному 

тому уже нельзя считать недоступным, что до сего времени чины енисейской партии 

пробирались до него на колёсах».  

Проекту Бычкова дал экспертную оценку губернский инженер Плыжцкий. Он 

выразил мнение, что устройство бревенчатого настила на заболоченных участках 

является неэффективным, т. к. настил не выдержит нагрузок от гружёных крестьянских 

телег. А частый и дорогостоящий его ремонт потребует значительных расходов на 

содержание дороги. Эксперт предложил вместо бревенчатой мостовой сделать на 

фашиннике земляную часть. При этом стоимость строительства дороги увеличивалась 

на 800 рублей, но для исправления деформаций земляного полотна была бы достаточна 

только подсыпка земли, что можно делать обыкновенным летним ремонтом обществом 

крестьян [6]. 

Помимо варианта дороги, идущего из деревни Покровской, обсуждался вариант 

трассирования, следовавший из деревни Малый Кемчуг. Он пересекал реку Шерчуль в 

её верховьях, гарь и далее шёл на север по водоразделу между реками Малый и 

Большой Терехтюль прямо на участок Терехтюль. Это направление, хотя и не короче 

варианта дороги, проходящего из деревни Покровской через участок Медведа, но зато 

оно скорее бы выводило на хорошую шоссейную дорогу (Сибирский или бывший 

Московский тракт), что конечно значительно облегчило бы крестьянам сообщение с 

городом [6]. 

Также обсуждался третий вариант трассирования от деревни Николаевской 

(Никольской), расположенной в 25 верстах от деревни Емельяново. Этот вариант 

дороги должен был пройти через переселенческий участок Шерчуль, зимовье на ручье 

Берёзовом, левом притоке Шерчуля, и реку Малый Терехтюль. Он оценивался не 

дороже первого проекта. К тому же этот вариант «вёрст на 20, если не больше, 

приблизил бы участок Терехтюль к городу, и кроме того дорога прошла бы через 

участок Шерчуль и другие, которые, вероятно, в самый непродолжительный период 

времени будут образованы в упомянутом районе» [6]. В июне 1901 г. крестьянский 

начальник 1-го участка Красноярского уезда А. А. Яковлев прошёл лично по 

кратчайшему пути от деревни Николаевской до участка Терехтюль. В своём 

Представлении от 18 июня 1901 г. он подробно описал состояние таёжной дороги, 

выделив четыре участка, и оценил предположительную стоимость строительных работ 

[6]. 

Первый отрезок пути – от деревни Николаевской до переселенческого участка 

Шерчуль. Здесь на протяжении всех 15 вёрст шла тележная дорога, пересекавшая реку 

Малый Кемчуг в 4 верстах ниже деревни. На правом берегу реки дорога 2-3 версты 

проходила по заболоченной пойме, которая во время весеннего половодья 

перекрывалась водой, и сообщение по дороге прекращалось на месяц и дольше. 

Переход через само русло был устроен «на ломи, оторвавшейся от наноса деревьев во 

время разлива реки». Далее, дорога проходила по «листвяку» (через заросли 

лиственниц?), пересекая несколько участков, заросших соснами. А. А. Яковлев сделал 

вывод, что здесь необходимо возведение моста через реку Малый Кемчуг и 

значительное исправление дороги на всём протяжении участка. 

Следующие 15 вёрст – это путь от усадьбы переселенцев участка Шерчуль до 

избы Якова Баженова, стоявшей на реке Шерчуль. Здесь дорога проходила справа от 



земель, выделенных переселенческому участку. Затем – по покосам крестьян 

Погорельской волости, постепенно поднимаясь на перевал до самой избушки. От 

усадьбы переселенцев до деляны дегтярей путь вполне был пригоден для тележной 

езды. Далее, на подъёме и при спуске к реке Шерчуль, необходимо было сделать 2 

сажени просеки.  

Третий участок, от реки Шерчуль до ручья Берёзовый, составлял всего 3 версты, 

но в этой части пути потребовались бы два моста: мост через реку Шерчуль длиной в 4 

сажени и небольшой мост через ручей Берёзовый. На левом берегу реки Шерчуль на 

протяжении 250 саженей дорога проходила по валёженнику, что требовало его 

расчистки. Также на этом участке было несколько болот и значительных ям. 

Дополнительно требовалось устройство просеки в смешанном лесу и осиннике. 

Последний участок – от ручья Берёзовый до реки Малый Терехтюль, представлял 

собой 20 вёрст пути по старой дороге. На его протяжении требовалось устройство пяти 

мостиков через ручьи и реку Малый Терехтюль, а также моста через реку Большой 

Терехтюль. Здесь также необходимо было делать просеки на суммарном протяжении 4-

5 вёрст и обустройство в нескольких местах заболоченных земель.  

В итоге был принят и реализован именно этот последний вариант пути 

сообщения, показанный на рис. 1. Дорога полностью была достроена в 1918 году и 

актом от 30 октября «принята в казну окончательно» [3, 4]. Вдоль неё образовалось ещё 

несколько новых переселенческих участков. 

 

Рис. 1. Фрагмент карты заселяемых участков Енисейской губернии с дорогой, 1905 г. 

 

Таким образом, дорога связала переселенческие деревни Гладкое, Ильинку, 

Успенку, Преображенку, хутор Васькин Ключ, Богословку, Михайловку, 

Петропавловку и Алексеевку с Сибирским трактом в селе Заледеево, вошедшим 



позднее в состав посёлка Емельяново. Эти деревни ещё можно увидеть на 

географической карте Кемчугского района, изданной в 1965 году.  

Однако альтернативный вариант трассирования от деревни Малый Кемчуг 

оказался снова востребованным в 70-е годы ХХ века, когда была построена новая 

дорога, связавшая Михайловку с автодорогой «Сибирь» (бывшим Московским или 

Сибирским трактом), только уже в районе деревни Большой Кемчуг. Старая 

терехтюльская дорога стала приходить в упадок, и люди начали разъезжаться из 

придорожных деревень. На карте 1982 года уже отсутствуют Ильинка, хутор Васькин 

Ключ, Преображенка, а деревни Успенка и Богословка обозначены как нежилые. 

Находящаяся сегодня в запустении терехтюльская дорога зарастает лесом. 

Но на самом деле путь к терехтюльским землям имеет более древнюю историю. 

Известно, что в мае-июне 1722 г. там побывали участники первой научной Сибирской 

экспедиции под руководством Даниила Готлиба Мессершмидта. Описание 

путешествия изложено в дневниках самого Мессершмидта и его помощника, 

военнопленного шведского капитана Филиппа Табберта [8]. 

В путешествие к реке Кемчуг Сибирская экспедиция отправилась в 

сопровождении татар в день Святой Троицы 13 мая 1722 г. по старому стилю. Багаж 

был размещён на подводах, в которые были запряжены 22 лошади, доставленные 

татарами. «Выехали в полдень, около 12 часов, с именем Господа из Красноярска». 

Сначала путь шёл на запад до места впадения реки Бугач в Качу, примерно в 3 верстах 

от города. Затем проехали ещё 4 версты на северо-запад и остановились около юрт 

качинских татар, стоявших на берегу Качи. Прямо напротив юрт по левую руку вверх 

по течению, были горы с совершенно красной землёй. Это место в своём дневнике 

Табберт называет Красным мысом, который можно идентифицировать с горой, 

называемой сейчас Дрокинской. 

На следующий день путешественники в 6 утра оставили реку Качу немного 

справа и миновали в 8 часов одну русскую пашню. Через час они опять пришли к Каче, 

где была другая русская пашня, носившая название Смолянинова. Она лежала в устье 

маленькой речки под названием Красная, географические координаты которого 

участники экспедиции измерили по высоте полуденного солнца. В опубликованных 

дневниках указано значение северной широты 56°20ˊ, но, к сожалению, оно не 

согласуется с современными географическими координатами, т. к. на этой широте 

протекают реки, впадающие в Малый Кемчуг, относящийся к речной системе Оби, т. е. 

уже за водоразделом. 

Местность Ф. Табберт описывает следующим образом: «Это отличная равнина, 

плодородная земля без кустарников или рощ. Земля плодородная, почти везде чёрная и 

при этом богатая селитрой, не заболочена. Такая равнина может накормить и населить 

много тысяч людей, но всё это лежит не возделанным. Но на реке Кача некоторые 

татары то там, то здесь возделывают маленькие кусочки земли, на которых они сеют 

ячмень для своего Kurmatsch или ячменной муки». 

Через несколько дней, в 4 часа утра 21 мая, участники экспедиции продолжили 

свой путь, перейдя реку Качу прямо у пашни Смолянинова. Река здесь имела 

каменистый грунт, но не везде. Двигаясь на северо-восток, через 2 версты 

путешественники дошли до маленького болота, которое назвали истоком реки Арей. 

Затем они повернули на север и в 9 часов утра пришли к реке Бужим (Бузим). Чтобы её 

перейти, потребовалось сделать фашины и перекинуть маленький мостик. Длину 



пройденного пути от пашни Смолянинова до места переправы через Бужим 

Мессершмидт оценил, примерно, в 12 старых верст (т. к. старая верста равняется 

1778 м, то длина пути могла быть равна 21 км).  

После обеда около 2 часов дня экспедиция продолжила свой путь через сильно 

заболоченный и скверный березняк и бурелом, «а так как этой дорогой ездили совсем 

редко, или только верхом, то дорогу татары не чистили, поэтому путешествовать по 

ней особенно весной было очень трудно» [8]. Согласно дневнику Д. Г. Мессершмидта 

путь шёл на северо-восток. Пройдя 12–13 вёрст, около 8 часов вечера участники 

экспедиции пришли к реке Малый Кемчуг. «Здесь кругом ничего нет кроме сплошного 

большого леса и болот. В нём водится много лосей и косуль, а также лис и тому 

подобное». 

На следующее утро путешественники, чтобы преодолеть Малый Кемчуг, 

построили плот, но вынуждены были остаться на сутки из-за плохой погоды и 

начавшегося дождя. 23 мая около 6 часов утра исследователи Сибири переправились 

через Малый Кемчуг и в 10 часов, примерно, через 8–9 вёрст пришли к маленькой 

речке Калтат. В современной речной системе Малого Кемчуга такая речка не значится, 

но зато такое называние имеет один из притоков реки Базаихи. «Вокруг не было 

другого пейзажа кроме сплошной болотистой почвы, поросшей берёзами и осинами, 

они были повсюду повалены сильным ветром, татары по мере возможности чистили 

дорогу, но это мало помогало» [8]. 

На берегу Калтата исследователи с проводниками отдыхали до 4 часов дня, а 

потом прошли ещё 6 вёрст и в 8 вечера вышли к реке Малый Терехт-юл. Чтобы 

переправиться через неё, им снова потребовалось сделать мост из деревьев и фашины. 

Перейдя на левый берег, участники экспедиции остановилась на ночь. Место, где они 

разбили свой лагерь, татары называли Тогус-торт-кун. Слово «тогус» по-татарски 

означало число 9, а «торт-кун» – «разветвление, деление». Такое название место 

получило из-за того, что здесь протекало 9 маленьких речек с заболоченными 

долинами, которые собирались в Терехт-юл. 

В 8 часов утра 24 мая экспедиция снова собралась в путь. Через 2 часа по очень 

плохой дороге её участники подошли к месту впадения Малого Терехт-юла в Большой 

Терехт-юл, т. е. туда, где через 180 лет будет построена деревня Петропавловка. Здесь 

они остановились, ожидая пока татары построят мост через Большой Терехт-юл. В 

полдень измерили склонение солнца и определили широту местности 56°36ˊ, которое 

близко к современной координате 563417 с. ш. 

В половине третьего дня река была преодолена. В своем дневнике Мессершмидт 

пишет: «Наша дорога отсюда шла на запад и потом на северо-запад. Дорога была 

немного лучше, чем до этого, когда была болотистая равнина, а ещё то тут, то там были 

маленькие долинки, полные от дождей воды, которые нам очень мешали. Но эта 

местность была гораздо лучше и приятней. Так справа была река Терехт-юл с 

маленькими горными холмами. Они простирались от его устья на северо-восток. В 

середине была красивая равнина, слева большой сосновый и берёзовый лес, и наконец, 

в глубокой долине, заканчивающейся слева, были стоячие озера».  

В 8 часов вечера путешественники пришли к татарскии юртам Орнохаева, 

которые находились справа от устья Большого Терехт-юла, впадающего в Большой 

Кемчуг. С этого места начинался Томский дистрикт, имевший границу по Большому 



Кемчугу и Чулыму. На смену красноярским татарам, сопровождавших экспедицию, 

должны были прийти томские татары, юрты которых располагались ниже по течению 

Большого Кемчуга. К ним был отправлен денщик Мессершмидта вместе с 

«сослуживыми из Красноярска». 
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